
 

Региональный фестиваль виртуальной и дополненной реальности 

 «Марафон VR/AR» 

 

Номинация: «3D-модель» 
Тема: «Культура и город» 

Возрастная категория участников: 10 – 12 лет 

Творческое задание. 

Разработать трёхмерную модель любого  

культурного объекта города, области или села. 

Исходные данные: 

Фотографии, иллюстрации, картины 

Результат работы над проектом: 

1. Презентация идеи проекта в формате *.pptx 

2. Файлы 3D модели в формате *.stl , *.obj 

3. Видео защиты проекта  

ИДЕИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− Создать 3D модель по фотографии памятника культуры или архитектуры; 

− Создать 3D модель любой достопримечательности или интересного места; 

− Создать 3D модель малой архитектурной формы, которая могла бы дополнить 

общую композицию архитектурного ансамбля застройки 

Инструменты для реализации проекта: 

− Персональный компьютер или ноутбук с выходом в сеть интернет 

− Онлайн сервис по созданию 3D моделей https://www.tinkercad.com/  или другой 

инструмент 

− Программа или сервис для подготовки презентации (Microsoft PowerPoint, Google 

презентации и др.) 

− Материалы для реализации проекта (фото, иллюстрации)  

 

 

 

 

 

 

План выполнения задания фестиваля. 

https://www.tinkercad.com/


 

В процессе работы над проектом в период с 21.02 по 26.02 всем участникам фестиваля необходимо 

соблюдать план по выполнению задания фестиваля, а также сроки отправки промежуточных итогов 

работы! 

 Модуль №1. «Поиск идеи, начало работы над проектом» 

21.02 - 23.02 

В этот период участники фестиваля осуществляют сбор необходимой 

информации и готовят материалы для выполнения проекта.  

Участникам необходимо сформировать идею проекта, придумать 

название, подобрать необходимые материалы и инструменты. Идею 

проекта можно взять из предложенных, а можно придумать свою.   

Идея проекта оформляется в презентации (формат *.pptx) 

Презентация проекта должна быть оформлена в едином стиле и 

содержать следующую информацию: 

− Информация о команде проекта (ФИО участников команды); 

− Название проекта; 

− Описание проекта; 

− Цель и задачи проекта; 

− Используемые материалы (фото и изображения объектов для 

создания 3D моделей) 

Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 

В этот период участники приступают к реализации проекта. 

Для помощи участникам проекта на странице https://it-

cube48.ru/edumarafonvrar экспертами фестиваля подготовлены 

образовательные мастер - классы. 

Контрольная 

точка №1 

24.02 до 12-00 

Отправка итогов работы с первым модулем задания. Участники 

направляют организаторам презентацию идеи в формате *.pptx.) на 

адрес it-cube.lipeck@yandex.ru 

В теме письма необходимо указать: Модуль №1, название команды, 

название работы 

 

Модуль №2. «Работа над проектом» 

22.02-25.02 

Собрав необходимые материалы и информацию, участники 

приступают к выполнению проекта. В этот период необходимо создать 

3D модель объекта. 

Контрольная 

точка №2 

25.02 до 20-00 

Отправка итогов работы со вторым модулем задания: 

Участники направляют организаторам предварительный 

результат работы над проектом. 
Необходимо отправить файлы проекта в формате *.stl , *.obj на 

адрес it-cube.lipeck@yandex.ru 

В теме письма необходимо указать: Модуль №2, название команды, 

название работы 

Модуль №3. «Завершение работы над проектом. Защита проекта» 

26.02 

 Участники завершают работу над проектом и готовят видео с 

демонстрацией работающего приложения. Видео должно быть не 

более 3 минут и содержать максимально полную информацию о 

проекте. В видео участник рассказывает о своем проекте и идее, 

демонстрируя получившийся результат. Допускается запись экрана 

участника для демонстрации выполненного задания. Для записи видео 

https://it-cube48.ru/edumarafonvrar
https://it-cube48.ru/edumarafonvrar
it-cube.lipeck@yandex.ru
it-cube.lipeck@yandex.ru


 

можно воспользоваться бесплатной программой «скриншотер», 

которую можно скачать по ссылке. 

 

Контрольная 

точка №3 

27.02 до 12-00 

 

 

 Защита проекта: 

Для защиты проекта необходимо отправить организаторам 

ссылку на видео с демонстрацией возможностей разработанного 

приложения. Видео необходимо разместить в любом облачном 

хранилище (Яндекс диск, Google диск и др.) и отправить 

организаторам ссылку на скачивание. Информацию необходимо 

прислать на адрес it-cube.lipeck@yandex.ru. 

В теме письма необходимо указать: Защита проекта, название работы, 

название команды. 

 

28.02 

 Подведение итогов фестиваля на сайте it-cube48.ru: 

− Рассылка сертификатов участников 

− Определение победителей и призеров 

 

Критерии оценивания работ. 

№ Критерии оценивания Максимальное количество 

баллов 

 Оценка модуля № 1 30 

1 Идея проекта  10 

2 Стилевое оформление презентации идеи 

проекта (единство стиля, визуальное 

восприятие и т.д.) 

10 

3 Содержание презентации идеи проекта  10 

 Оценка модуля № 2  30 

4 Качество исполнения модели  10 

5 Техническая сложность исполнения модели 10 

6 Возможность дальнейшего использования 3D 

модели в других проектах 

10 

 Оценка модуля № 3 40 

7 Оформление видео защиты проекта 10 

8 Защита проекта 10 

9 Завершенность проекта 10 

10 Перспективы дальнейшего использования 

проекта 

10 

 Максимальное количество баллов за проект 100 

 

https://скриншотер.рф/
it-cube.lipeck@yandex.ru

